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Кабинет «Art.Neo» — это воплощение самых смелых дизайнер-
ских идей в качественном исполнении. Эту коллекцию отличают 
эргономика, технологичность и новаторский дизайн. Кабинет 
«Art.Neo» — респектабельный, функциональный и элегантный — 
отражает хороший вкус своего владельца.

Высокий статус кабинета подчеркнут продуманными деталями. 
Элементы коллекции облицованы шпоном и покрыты износо-
стойким лаком, нанесенным по технологии «открытые поры». 
Столы и брифинги декорированы прозрачными элементами. 
Рабочий стол благородного орехового цвета дополнен кожаным 
бюваром. Днища выдвижных ящиков тумб и греденции обтянуты 
черной экокожей. Это не только завершает облик респектабель-
ного кабинета, но и вносит удобство и практичность в повседнев-
ную работу. Представительный вид, эффектные материалы и про-
думанная эргономика — идеальное сочетание для идеального 
кабинета, блестяще воплощенное в коллекции «Art.Neo».

ART.NEO 
МЕБЕЛЬ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЦВЕТОВОЕ  ИСПОЛНЕНИЕ

орех тангенциальный / 
антрацит (глянец) 

орех тангенциальный / 
белый (глянец)

вставки из экокожи
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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 � Мебель выполнена из плиты МДФ, облицованной 
шпоном файн-лайн, и из ЛДСП.

 � Столешницы и опоры рабочих и журнального 
столов и брифинг-приставки, столешницы кон-
ференц-столов, топы греденций, опорной тумбы 
и боковой приставки, ниши шкафа и греденции 
облицованы шпоном и покрыты износостойким 
лаком, нанесенным по технологии «открытые 
поры». 

 � Опоры рабочих и журнального столов, столеш-
ницы, топы опорной тумбы, боковой приставки          
и греденций имеют толщину 57 мм, лицевая па-
нель боковой приставки — 42 мм, остальные де-
тали — 16 мм.

 � Опоры конференц-столов выполнены в форме 
коробов и имеют визуальную толщину 120 мм.

 � Торцы деталей из ЛДСП обработаны кромочной 
ПВХ-лентой толщиной 0,5 мм. 

 � Столешницы рабочих и конференц-столов имеют 
жесткий каркас из металлической трубы прямоу-
гольного сечения.

 � Рабочие столы, брифинг-приставка, журнальный 
и конференц-столы декорированы прозрачными 
элементами, выполненными из полированного 
акрилового стекла толщиной 10 мм.

 � Серединные части рабочих столов выполнены      
в виде бюваров, обтянутых черной экокожей.

 � Рабочие и конференц-столы снабжены встро-
енными в плоскость столешниц и опор кабель-
каналами с лотками увеличенной емкости для 
укладки сетевых фильтров и блоков питания орг-
техники. Выходы лотков на плоскости столешниц 
закрыты съемными крышками, выполненными 
из металла и обтянутыми черной экокожей.

 � Боковая приставка стола An-200.2 снабжена ши-
роким кабель-каналом с откидной крышкой.

 � Метод сборки составных столешниц и их крепле-
ния к опорной тумбе и боковой приставке — бол-
товое соединение.

 � Днища выдвижных ящиков тумб и греденции об-
тянуты черной экокожей.

 � Крепежная фурнитура — производства России     
и Германии.

 � Полки в стеллажах, тумбах и греденциях — ста-
ционарные, на усиленных стяжках.

 � Ящики тумб устанавливаются на скрытые направ-
ляющие полного выдвижения.

 � Все стационарные изделия устанавливаются на 
регулируемые по высоте опоры.

 � Все двери и ящики шкафов и тумб оснащены ме-
ханизмами «push-to-open».

 � Гардеробное отделение в стеллаже комплектует-
ся выдвижной штангой для одежды.

AN-200 AN-200.1 R/L AN-200.2 R/L
Стол с бюваром и кабель-каналом Стол с опорной тумбой, бюваром и кабель-каналом Стол с боковой приставкой, бюваром и кабель-каналом

(могут устанавливаться тумбы AN-31 или AN-32)

200х95х75 223х194х75 235х196х75

AN-76 AN-31 R/L AN-32 AN-33 AN-34
Панель фронтальная

(для столов AN-200, AN-200.1, AN-200.2)
Сервисная тумба

(для стола AN-200.2)   
Мобильная тумба Греденция

(три распашных фасада)
Греденция с нишей

(четыре распашных фасада, 
два выдвижных ящика)

160х37х1,6 163х52х58 41х52х58 138х52х75 183х52х75

AN-45 AN-47 AN-49 AN-63
Шкаф

(четыре распашных фасада)
Шкаф с нишей

(четыре распашных фасада)
Гардероб

(два распашных фасада, выдвижная штанга 
в комплекте)  

Комплект декоративных панелей

90х43х207 90х43х207 90х43х207 43х1,6+1,6х197

AN-240 AN-280 AN-280.1 AN-1 AN-14
Конференц-стол Конференц-стол с кабель-каналом Промежуточная секция конференц-

стола с кабель-каналом 
(для стола AN-280)

Журнальный стол Брифинг-приставка

240х120х75 280х140х75 174х140х75 80х60х43


